
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИСПОЛНИТЕЛЪВЫЙ ОРГ АН 
ГОСУДАРСТВЕННО В ;JАСТИ СВЕР ОВС ОЙ ОБ СТИ -
Б '1 ОБСКОЕ УПРАВ НИЕ АГРОПРО IЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕ С ИПРОJ:ОВОЛЬСТВИЯ 1ИАИСТЕРСТВ 

АГРОПРОМЪIШ НВОГО ОМПЛЕ С И ПРО ОВО СТВИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

30 января 2019 г. с.Байkалово № 15 

О внесении изменения в Порядок получения разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 

организацией (кроме политической партии), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, 

огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом 

собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 

государственными гражданскими служащими Свердловской области, 

замещающими должности ' государственной гражданской службы 

Свердловской области в Территориальном отраслевом исполнительном 

органе государственной власти Свердловской области - Байкаловском 

управлении агропромышленноrо комплекса и продовольствия 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, утвержденный приказом от 12.10.2017 № 90 

В соответствии со · статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», учитывая требование 

прокуратуры Свердловской области об изменении нормативного правового акта 

с целью исключения коррупциогенноrо фактора от 17.12.2018 № 86-14-2018 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

) 

1. Внести в Порядок получения разрешения представителя нанимателя 
на участие' на безвозмездной основе в управлении общественной организацией 
(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооператив~м, садоводческим, огородническим, дачным потребительским 

кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве 

единоличного исполнительного органа и~и вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления государственными гражданскими служащими Свердловской 

области, замещающими должности государственной гражданской службы 

Свердловской области в Территориальном отраслевом исполнительном органе 

государственной власти Свердловской области - Байкаловском управлении 

агропромышленногр комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 

утвержденный приказом от 12.10.2017 № 90 «Об утверждении Порядка получения 
разрешения представителя нанимат~ля на участие на безвозмездной основе в 
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управлении общественной организацией кро 1е полиrиqеской партии 

жилищным, жилищно-строительным гаражнь 1 кооперативо_ са,:~:ово;rчес 

огородническим, дачным потребите:rьскюr кооператива. товарищество_ 

собственников недвижимости в качестве е.::щноЛiЧНого и по:шите:rьного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов rправ..-~ения гос .:rарственными 

гражданскими служащими Свердловской об:тасти з~ ешающими должности 

государственной гражданской службы Свердловской области в Территориальном 

отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской 

области Байкаловском управлении агропро" rьппленного комплекса и 

продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области», следующее изменение: 

абзац первый пункта 1 О изложить в следующей редакции: 
«10. Начальник Управления по результатам рассмотрения ходатайства 

и соответствующего предложения, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, 
в течение 5 рабочих дней принимает одно из следующих решений:». 

2. Главному специалисту Чернаковой М.С. опубликовать настоящий приказ 
на «Официальном Интернет - портал~ правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru), а также разместить на официальном сайте 

Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области Байкаловского управления агропромышленного 

комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением тоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления· С.С.Матасов 
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